
ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Принят 22 октября 2007 года 

 

ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Предмет регулирования Закона 

Настоящим Законом регулируются правоотношения, возникающие в сфере 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. Закон устанавливает 

понятие, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности, органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, виды оперативно-

розыскных мероприятий, надзор и контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

 

Статья 2. Правовые акты, регулирующие оперативно-розыскную 

деятельность 

1. Законодательство об оперативно-розыскной деятельности состоит из 

Конституции Республики Армения, Уголовно-процессуального кодекса, 

Таможенного кодекса Республики Армения, законов Республики Армения 
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"О прокуратуре", "Об органах национальной безопасности", "О полиции", 

"О военной полиции", "Об уголовно-исполнительной службе", "О налоговой 

службе", из настоящего Закона, иных правовых актов, а также международных 

договоров Республики Армения. 

2. Процесс подготовки и проведения оперативно-розыскной деятельности 

регулируется нормативно-правовыми актами органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

(статья 2 дополнена в соответствии с НО-61-N от 19 марта  

2009 года) 

 

Статья 3. Понятие оперативно-розыскной деятельности 

Оперативно-розыскная деятельность — это проведение органами, 

осуществляющими предусмотренную законом оперативно-розыскную 

деятельность, оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты прав человека 

и гражданина, государственной и общественной безопасности от противоправных 

посягательств. 

 

Статья 4. Цели оперативно-розыскной деятельности 

1. Целями оперативно-розыскной деятельности являются: 

1) выявление, раскрытие, предупреждение и пресечение преступлений; 

2) выявление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление; 

3) розыск и выявление лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности, 

а также розыск пропавших без вести лиц; 

4) обнаружение свидетелей, трупа, следов преступления, предметов, 

вещественных доказательств и других предметов, документов; 
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5) получение сведений, необходимых для обеспечения национальной 

безопасности; 

6) пресечение и раскрытие контрабанды, а также незаконного 

перемещения транспортных средств через таможенную границу Республики 

Армения; 

7) предупреждение, выявление, предотвращение и раскрытие нарушений 

требований правовых актов, предоставляющих налоговому органу надзорные 

полномочия; 

8) обеспечение нормальной деятельности уголовно-исполнительных 

учреждений, предупреждение, предотвращение и раскрытие преступлений, 

готовящихся в уголовно-исполнительных учреждениях; 

9) устранение существующих обстоятельств, угрожающих безопасности 

лиц, подлежащих специальной государственной охране, а также указания, 

касающиеся устранения обстоятельств, представляющих угрозу безопасности лиц, 

подлежащих специальной государственной охране, отданные оперативно-

розыскным органам со стороны органа, осуществляющего специальную 

государственную охрану, в пределах отведенных ему законом полномочий; 

10) сбор сведений для вынесения решения о допуске к сведениям, 

являющимся государственной и служебной тайной; 

11) сбор сведений для обеспечения безопасности сотрудников органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также сотрудничающих 

или сотрудничавших с этими органами лиц (и членов их семей); 

12) сбор сведений для разрешения нахождения полиции в пограничной 

зоне в установленном законом порядке; 

13) сбор сведений для разрешения на вход пограничных войск 

в пограничную зону и нахождения там в установленном законом порядке; 
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14) сбор сведений для принятия решения о разрешении на ознакомление 

с материалами, полученными вследствие участия в оперативно-розыскной 

деятельности либо ее осуществления; 

15) сбор сведений для изучения лиц, представивших заявление 

о поступлении на работу в органы национальной безопасности и полицию, 

а также, в предусмотренных законом случаях, в другие государственные органы; 

16) сбор сведений для составления заключения и принятия решения 

о предоставлении гражданства Республики Армения, политического убежища или 

разрешения на пребывание в Республике Армения иностранным гражданам или 

лицам без гражданства. 

(статья 4 отредактирована в соответствии с НО-293-N  

от 21 декабря 2017 года) 

 

Статья 5. Принципы оперативно-розыскной деятельности 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на основе следующих 

основных принципов: 

1) законности; 

2) защиты и верховенства прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина; 

3) сочетания явных и скрытых методов и средств деятельности; 

4) конспирации сотрудников органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, форм и методов работы, сил и средств; 

5) многосторонности, полноты и объективности оперативно-розыскной 

деятельности. 
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Статья 6. Публичность материалов и документов, полученных вследствие 

оперативно-розыскных мероприятий 

1. Любое лицо в трехмесячный срок после отказа в возбуждении 

в отношении него уголовного дела или прекращения производства по 

возбужденному в отношении него уголовному делу — в связи с отсутствием 

события преступления или отсутствием в деянии состава преступления либо 

признания уголовным законом причиненного вреда закономерным или вынесения 

в отношении лица оправдательного приговора — вправе истребовать у органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, материалы и документы, 

полученные вследствие осуществленных в отношении него оперативно-

розыскных мероприятий. 

2. В предоставлении указанных материалов и документов отказывается, 

если существует опасность разглашения государственной или служебной тайны, 

либо когда при этом могут быть рассекречены штатные негласные сотрудники 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лица, 

сотрудничающие или сотрудничавшие с этими органами на конфиденциальной 

основе. 

3. Если в случае и в срок, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

лицо не истребует материалы и документы, полученные вследствие 

осуществленных в отношении него оперативно-розыскных мероприятий, они 

уничтожаются. 

4. Материалы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, подлежат 

уничтожению в трехмесячный срок после отказа в возбуждении в отношении лица 

уголовного дела или прекращения производства по возбужденному в отношении 

него уголовному делу — в связи с отсутствием события преступления или 

отсутствием в его деянии состава преступления либо признания уголовным 

законом причиненного вреда закономерным или вынесения в отношении лица 

оправдательного приговора. 
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Статья 7. Специальные технические средства 

1. Перечень специальных технических средств, применяемых в ходе 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, утверждается Правительством 

Республики Армения по представлению уполномоченного государственного 

органа. 

2. Специальные технические средства, используемые в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, не должны причинять вред жизни и 

здоровью людей, а также окружающей среде. 

3. Запрещается использование специальных и других технических 

средств, предназначенных (разработанных, запрограммированных, 

приспособленных) для негласного получения информации, и проведение 

оперативно-розыскных мероприятий государственными органами, 

подразделениями или физическими и юридическими лицами, 

не уполномоченными на то настоящим Законом.  

 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья 8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность 

1. Право на осуществление оперативно-розыскной деятельности в 

пределах отведенных им законом полномочий имеют: 

1) полиция; 
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1.1) военная полиция; 

2) органы национальной безопасности; 

3) налоговые органы; 

4) таможенные органы — в целях пресечения и раскрытия контрабанды и 

других преступлений; 

5) уголовно-исполнительная служба — только в уголовно-исполнительных 

учреждениях. 

2. Органы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, должны иметь в 

своей структуре соответствующие подразделения, на которые возложено 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий. Структура, субординация 

этих подразделений, а также порядок организации работы и документирования 

оперативно-розыскных мероприятий устанавливает руководитель органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

3. В ходе осуществления своей деятельности сотрудники оперативных 

подразделений руководствуются законом и подчиняются своему 

непосредственному руководителю. Сотрудник оперативного подразделения при 

получении приказа или указания обязан незамедлительно в письменной форме 

доложить о своих сомнениях относительно законности полученного приказа или 

указания лицу, отдающему приказ или указание, или его руководителю либо 

замещающему их лицу. Если лицо, отдающее указание, подтверждает отданный 

приказ или указание в письменной форме, то сотрудник оперативного 

подразделения обязан их выполнить, за исключением случаев, когда это влечет 

установленную законом уголовную ответственность. Ответственность 

за выполнение сотрудником оперативного подразделения такого приказа или 

указания несет лицо, подтвердившее их в письменной форме. 

4. Сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, при проведении предусмотренных настоящим Законом оперативно-



8 

розыскных мероприятий могут сотрудничать в порядке, установленном совместно 

принятыми ведомственными нормативно-правовыми актами. 

5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

финансируются из средств государственного бюджета. 

(статья 8 дополнена в соответствии с НО-61-N от 19 марта 

2009 года) 

 

Статья 9. Главное оперативно-техническое управление, действующее в 

системе республиканского органа национальной безопасности 

Республики Армения 

(заголовок отредактирован в соответствии с НО-87-N  

от 8 апреля 2009 года) 

1. Проведение предусмотренного настоящим Законом оперативно-

розыскного мероприятия по контролю телефонных переговоров обеспечивает 

только Главное оперативно-техническое управление, действующее в системе 

республиканского органа национальной безопасности Республики Армения 

(далее — Главное управление), на основании ходатайства органов, имеющих 

правомочие на проведение данного оперативно-розыскного мероприятия, в 

порядке, установленном настоящим Законом. 

2. Общее руководство Главным управлением осуществляет руководитель 

республиканского органа национальной безопасности Республики Армения. 

Непосредственное руководство Главным управлением осуществляет начальник 

Главного управления, которого по представлению руководителя республиканского 

органа национальной безопасности Республики Армения назначает на должность 

и освобождает от занимаемой должности Премьер-министр. Должность 

начальника Главного управления является должностью главной группы служащих 

органов национальной безопасности. 
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3. (часть утратила силу в соответствии с HO-270-N от 23 марта 

2018 года) 

4. Главное управление обеспечивает у оператора телекоммуникаций 

соответствующие необходимые оперативно-технические условия для 

осуществления оперативно-розыскного мероприятия по контролю телефонных 

переговоров органами, уполномоченными настоящим Законом. 

(статья 9 отредактирована в соответствии с НО-87-N от 8 апреля 

2009 года, изменена в соответствии с HO-270-N от 23 марта 2018 года) 

  

Статья 10. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при 

осуществлении своих задач имеют право: 

1) явными или скрытыми методами осуществлять мероприятия, 

предусмотренные статьей 14 настоящего Закона; 

2) сотрудничать с лицами, изъявившими желание негласно, за 

вознаграждение или безвозмездно, по договору или без него сотрудничать с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; 

3) использовать строения, иные специальные технические и транспортные 

средства, принадлежащие должностным лицам органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, а также органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

Органы национальной безопасности и полиция в целях реализации задач, 

установленных настоящим Законом, могут в установленном законодательством 

Республики Армения порядке создавать несуществующие в действительности 

организации, а также использовать изготовленные органами национальной 

безопасности документы для прикрытия. 
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2. В установленном настоящим Законом порядке оперативно-розыскные 

мероприятия могут осуществляться в соответствии с международными 

договорами Республики Армения, на основании запросов правоохранительных 

органов и специальных служб иностранных государств, международных 

правоохранительных организаций. 

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

не вправе осуществлять свои предусмотренные настоящей статьей права в 

интересах физического или юридического лица или во вред ему, либо 

вмешиваться в деятельность государственных органов и органов местного 

самоуправления и партий. 

 

Статья 11. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

1. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

обязаны: 

1) исполнять обязательные письменные поручения следователя, 

поручения органов дознания, обязательные письменные указания прокурора, 

постановления следователя и прокурора относительно проведения необходимых 

оперативно-следственных мероприятий; 

1.1) проверять анонимное сообщение, полученное посредством единой 

электронной площадки оповещения, если представленная сообщением 

информация достаточно обоснованна, относится к конкретному должностному 

лицу или органу и содержит данные, которые разумно могут быть проверены; 

2) сотрудничать с международными правоохранительными 

организациями, правоохранительными органами и специальными службами 

иностранных государств в порядке, установленном международными договорами 

Республики Армения; 
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3) защищать от преступных посягательств сотрудников оперативных 

подразделений, лиц, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной 

основе, лиц, участвующих в уголовном процессе, а также членов их семей; 

4) при осуществлении своих полномочий сотрудничать с 

правоохранительными органами, передавая им сведения, которые стали им 

известны и которые относятся к компетенции этих органов, за исключением 

предусмотренных настоящим Законом сведений, подлежащих уничтожению. 

(статья 11 дополнена в соответствии с НО-100-N от 9 июня 2017 года) 

 

Статья 12. Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность 

1. К подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий могут 

привлекаться совершеннолетние и дееспособные лица — на бесплатной основе 

или по договору на платной основе, с соблюдением конфиденциальности 

сотрудничества. Сотрудничество возможно с согласия этих лиц. Эти лица обязаны 

не разглашать сведений, ставших им известными в связи с сотрудничеством, 

а также не предоставлять заведомо ложных сведений органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. Органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, обязаны хранить в тайне персональные данные лиц, 

сотрудничающих и сотрудничавших с ними на конфиденциальной основе. 

2. Порядок вербовки, внедрения и оплаты услуг лиц, сотрудничающих 

на конфиденциальной основе с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, устанавливается нормативно-правовыми актами этих органов. 

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

не вправе привлекать к подготовке и организации оперативно-розыскных 

мероприятий в качестве сотрудничающего лица: 
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1) депутатов; 

2) членов Правительства; 

3) судей; 

4) сотрудников органов национальной безопасности, полиции, служащих 

Вооруженных Сил, уголовно-исполнительных служащих, за исключением 

привлечения в целях осуществления контрразведывательной деятельности, 

осуществляемой в установленном законом порядке, а также сотрудников 

оперативных подразделений прокуратуры, следственных органов и других 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; 

5) Защитника прав человека Республики Армения. 

(статья 12 дополнена в соответствии с НО-81-N от 17 января 

2018 года, изменена, дополнена в соответствии с НО-356-N от 13 июня 

2018 года) 

 

Статья 13. Безопасность и социальная защита сотрудников оперативных 

подразделений и лиц, сотрудничающих с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

членов их семей и лиц, находящихся под их опекой 

1. Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, в установленном законом порядке освобождаются от 

уголовной ответственности за совершение преступления. 

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

обязаны обеспечить защиту лиц, привлеченных к подготовке и проведению 

оперативно-розыскных мероприятий, и членов их семей, если существует 

опасность реальной угрозы их жизни и здоровью, обусловленная их 

сотрудничеством с этими органами. 
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3. Лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, а также содействующие раскрытию преступлений и 

выявлению преступников, могут получать денежное и иное вознаграждение. 

Суммы такого вознаграждения не подлежат налогообложению и декларированию. 

4. В случае гибели лица, негласно сотрудничающего с органами, 

проводящими оперативно-розыскные мероприятия, вследствие его участия в 

оперативно-розыскном мероприятии, членам его семьи и лицам, находящимся 

под его опекой, из средств государственного бюджета выплачивается 

единовременное пособие в размере суммы месячного денежного довольствия 

погибшего за десять лет, и в установленном законодательством порядке 

назначается пенсия по потере кормильца. А если лицо в указанных условиях было 

ранено, получило травму, контузию или инвалидность, то ему из средств 

государственного бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 

суммы месячного денежного довольствия за пять лет и в установленном 

законодательством порядке назначается пенсия по инвалидности. 

5. Должностным лицам органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, период выполнения ими специальных заданий в организованных 

преступных группах, а также службы в статусе штатных негласных сотрудников 

зачисляется по льготному расчету в общий стаж службы в органе, 

осуществляющем оперативно-розыскную деятельность, порядок и условия 

расчета стажа устанавливается Правительством Республики Армения.  
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ГЛАВА 3 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 14. Виды оперативно-розыскных мероприятий 

1. В ходе оперативно-розыскной деятельности могут осуществляться 

следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

1) оперативный запрос; 

2) получение оперативной информации; 

3) сбор образцов для сравнительного исследования; 

4) контрольная закупка; 

5) контролируемая поставка и закупка; 

6) исследование предметов и документов; 

7) внешнее наблюдение; 

8) внутреннее наблюдение; 

9) идентификация личности; 

10) обследование зданий, сооружений, местности, строений и транспортных 

средств; 

11) контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений; 

12) контроль телефонных переговоров; 

13) оперативное внедрение; 

14) оперативный эксперимент; 

15) обеспечение доступности финансовых данных и негласный контроль за 

финансовыми сделками; 
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16) имитация получения взятки или дачи взятки. 

Оперативно-розыскные мероприятия устанавливаются только законом. 

2. Полиция имеет право на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

и 16 части 1 настоящей статьи. 

2.1. Военная полиция имеет право на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 16 

части 1 настоящей статьи. 

3. Органы национальной безопасности имеют право на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 части 1 настоящей статьи. 

4. Таможенные органы имеют право на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 

части 1 настоящей статьи. 

5. Налоговые органы имеют право на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 и 14 части 1 

настоящей статьи. 

6. Органы уголовно-исполнительной службы имеют право на проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 части 1 настоящей статьи, только в местах 

предварительного заключения и на территории исправительно-трудовых 

учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

Республики Армения. 

(статья 14 дополнена в соответствии с НО-61-N от 19 марта 

2009 года) 
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Статья 15. Оперативный запрос 

Запрос — это сбор сведений относительно совершенных, готовящихся или 

совершаемых преступлений, а также других обстоятельств, подлежащих 

уточнению в ходе оперативно-розыскной деятельности, путем проведения опроса 

(запроса) юридических и физических лиц, в действительности или 

предположительно владеющих такой информацией, и получения от них ответов. 

 

Статья 16. Получение оперативной информации 

Получение оперативной информации — это сбор сведений относительно лиц 

и фактов, представляющих оперативный интерес, в целях реализации задач 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

Статья 17. Сбор образцов для сравнительного исследования 

Сбор образцов для сравнительного исследования — это сбор (получение) 

соответствующих материалов, предметов, вещей, документов и иных образцов 

для проведения необходимых сравнений и изучений. 

 

Статья 18. Контрольная закупка 

Контрольная закупка производится для проверки соблюдения 

законодательства об обеспечении единства измерений и о стандартизации и 

правил налогового учета, а также для получения образцов в целях дальнейших 

исследований, выявления реальных цен на товары, услуги и работы. 

 

Статья 19. Контролируемая поставка и закупка 

1. Контролируемая поставка и закупка — это контроль за оборотом 

товаров и услуг, в том числе в целях выявления участников преступления 

посредством приобретения товаров и услуг или продажи таковых. 
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2. Контролируемая поставка и закупка предметов, товаров и продукции, 

свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, 

производятся на основании постановления руководителя органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

 

Статья 20. Исследование предметов и документов 

Исследование предметов и документов — это их осмотр, раскрытие 

особенностей и содержания с применением технических средств или без таковых, 

а также фиксирование результатов исследования посредством видеосъемки, 

аудиозаписи, фотосъемки, электронных и других носителей или без таковых. 

В ходе исследования и после него обеспечивается сохранность объектов и 

имеющихся на них следов. 

 

Статья 21. Внешнее наблюдение 

Внешнее наблюдение — это слежение за лицами или контроль за ходом 

отдельных случаев и событий без нарушения неприкосновенности жилища, на 

открытой местности или в общественном месте, с применением специальных и 

иных технических средств или без таковых, а также фиксирование результатов 

наблюдения посредством видеосъемки, фотосъемки, электронных и других 

носителей или без таковых. 

 

Статья 22. Внутреннее наблюдение 

1. Внутреннее наблюдение — это слежение за лицом (лицами) и контроль 

за ходом отдельных случаев и событий в жилище, с применением специальных и 

других технических средств или без таковых, а также фиксирование результатов 

наблюдения посредством видеосъемки, аудиозаписи, фотосъемки, электронных и 

других носителей или без таковых.  
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2. В настоящем Законе понятие "жилище" используется в контексте, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения. 

 

Статья 23. Идентификация личности 

Идентификация личности — это ее установление в оперативно-розыскных 

целях по внешним признакам, отпечаткам пальцев и на основании других 

криминалистических следов. 

 

Статья 24. Обследование зданий, строений, сооружений, местности и 

транспортных средств 

Обследование зданий, строений, сооружений, местности и транспортных 

средств — это их внешний осмотр, выявление особенностей и других сведений с 

применением технических средств или без таковых, а также фиксирование 

результатов исследования посредством видеосъемки, аудиозаписи, фотосъемки, 

электронных и других носителей или без таковых. 

 

Статья 25. Контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных

сообщений 

Контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в 

том числе факсов — это исследование пересылаемых писем, почтовых, 

телеграфных и других сообщений, в том числе изучение их содержания и 

фиксирование результатов с применением технических средств или без таковых, а 

также идентификация лица, отправляющего письмо, почтовое, телеграфное и 

иное сообщение, по почерку или с применением других технических средств. 
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Статья 26. Контроль телефонных переговоров 

Контроль телефонных переговоров с использованием специальных и иных 

технических средств — это скрытый контроль осуществляемых переговоров, в 

том числе телефонных переговоров и электронных сообщений по Интернету, 

который означает: 

1) в случае фиксированной телефонной сети — 

а. аудиозапись телефонного разговора или фиксирование его содержания 

иным способом, 

б. сбор и (или) фиксирование данных, необходимых для выяснения 

телефонных номеров, имевших прямую связь с данным телефонным номером, 

даты телефонного разговора, его начала и окончания, 

в. сбор и (или) фиксирование данных, необходимых для выяснения 

телефонных номеров, имевших непрямую (опосредованную) связь с данным 

телефонным номером, даты телефонного разговора, его начала и окончания, 

г. определение телефонного номера, на который переведен звонок в 

случае переадресации или перевода телефонного звонка; 

2) в случае сотовой телефонной сети — 

а. запись телефонного разговора, включая короткие сообщения (sms) и 

голосовые сообщения, или фиксирование их содержания иным способом, 

б. сбор и (или) фиксирование данных, необходимых для выяснения 

телефонных номеров, имевших прямую связь с данным телефонным номером, 

дат телефонных разговоров, их начала и окончания, 

в. сбор и (или) фиксирование данных, необходимых для выяснения 

телефонных номеров, имевших непрямую (опосредованную) связь с данным 

телефонным номером, дат телефонных разговоров, их начала и окончания, 

г. определение телефонного номера, на который переведен звонок в 

случае переадресации или перевода телефонного звонка; 
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3) в случае интернет-коммуникации, в том числе телефонных переговоров 

через Интернет и электронных сообщений, передаваемых через Интернет-запись 

либо фиксирование иным способом содержания интернет-сообщений, а также 

данных, посредством которых можно выяснить: 

а. географическое местоположение, день, час и продолжительность 

подключения к сети Интернет и выхода из сети, включая IP (интернет-протокол) 

адрес, 

б. имя и данные индивидуализации интернет-пользователя или абонента 

(usеr IP), 

в. телефонный номер, по которому он подключается к телефонной сети 

общего пользования, интернет-адрес, имя получателя телефонного звонка через 

Интернет или любые данные об относящихся к этому лицу фактах, событиях, 

обстоятельствах в таком виде, который позволит или может позволить 

идентифицировать его личность. 

(статья 26 отредактирована в соответствии с НО-270-N  

от 23 марта 2018 года) 

 

Статья 27. Оперативное внедрение 

Оперативное внедрение — это конспиративное внедрение штатных негласных 

сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также 

лиц, сотрудничающих с этими органами на конфиденциальной основе, 

в определенные органы, организации или группировки. 

 

Статья 28. Оперативный эксперимент 

Оперативный эксперимент — это проверка вероятности возникновения тех 

или иных событий в определенных обстоятельствах, посредством 
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воспроизведения обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе оперативно-

розыскной деятельности, или их части. 

 

Статья 29. Обеспечение доступности финансовых данных и негласный 

контроль за финансовыми сделками 

Обеспечение доступности финансовых данных и негласный контроль за 

финансовыми сделками — это получение от банковских или иных финансовых 

организаций сведений о банковских и иного типа счетах (вкладах), а также 

постоянный контроль за осуществляемой финансовой деятельностью без ведома 

лиц, которых касаются эти сделки. 

 

Статья 30. Имитация получения взятки или дачи взятки 

1. Имитация получения взятки или дачи взятки в качестве оперативно-

розыскного мероприятия может быть осуществлена только для раскрытия 

преступления по получению взятки или даче взятки исключительно на основании 

письменного заявления лица, получившего предложение о получении или даче 

взятки. 

2. Предусмотренные частью 1 настоящей статьи понятия "получение 

взятки" и "дача взятки" в настоящем Законе используются по смыслу, 

установленному Уголовным кодексом Республики Армения. 

3. Результаты оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, удостоверяются исключительно посредством 

видеосъемки или аудиозаписи. Причем в жилище лица видеосъемка или 

аудиозапись осуществляется исключительно по постановлению суда. 
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ГЛАВА 4 

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОЦЕДУРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 

ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Статья 31. Общие требования, предъявляемые к осуществлению 

оперативно-розыскных мероприятий 

1. Контроль телефонных переговоров со стороны органов полиции или 

уголовно-исполнительной службы производится путем создания со стороны 

Главного управления оперативно-технических условий, в том числе 

предоставления каналов и средств связи, непосредственного надзора за 

получаемыми данными, информацией и сообщениями и их фиксирования 

органами полиции или уголовно-исполнительной службы, исключая при этом 

надзор со стороны органов национальной безопасности и Главного управления за 

этими данными, информацией и сообщениями и (или) их фиксирование.  

2. Контроль со стороны органов полиции, военной полиции или уголовно-

исполнительной службы за пересылаемыми через Интернет сообщениями, 

международной корреспонденцией, почтовыми, телеграфными и другими 

сообщениями производится путем создания со стороны органов национальной 

безопасности оперативно-технических условий, в том числе предоставления 

каналов и средств связи, непосредственного надзора за получаемыми данными, 

информацией и сообщениями и их фиксирования органами полиции, военной 

полиции или уголовно-исполнительной службы, исключая при этом надзор со 

стороны органов национальной безопасности за этими данными, информацией и 

сообщениями и (или) их фиксирование. 

3. Органы полиции, военной полиции и уголовно-исполнительной службы 

вправе осуществлять контроль корреспонденции, почтовых, телеграфных и 
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других сообщений, за исключением международной корреспонденции, передачи 

почтовых, телеграфных и других сообщений, как самостоятельно, так и путем 

предоставления им органами национальной безопасности средств связи, 

в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

4. Оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные пунктами 8, 11, 

12 и 15 части 1 статьи 14 настоящего Закона, можно проводить только в случаях, 

когда лицо, в отношении которого они должны быть проведены, подозревается в 

совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, и если существуют 

обоснованные доказательства того, что получение органом, проводящим 

оперативно-розыскное мероприятие, информации, необходимой для 

осуществления возложенных на него задач, иным способом невозможно. 

5. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных пунктом 12 части 1 статьи 14 настоящего Закона, 

телекоммуникационные организации и организации почтовой связи обязаны по 

требованию Главного управления предоставить технические системы и создать 

другие необходимые условия для осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. 

6. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных пунктом 11 части 1 статьи 14 настоящего Закона, 

телекоммуникационные организации и организации почтовой связи обязаны по 

требованию органов национальной безопасности, а в случаях, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи — по требованию органов полиции, военной полиции 

и уголовно-исполнительной службы предоставить технические системы и создать 

другие необходимые условия для осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. 

7. Запрещается проводить оперативные мероприятия, предусмотренные 

пунктами 8, 11 и 12 части 1 статьи 14 настоящего Закона, когда лицо, в отношении 
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которого будет осуществляться данное мероприятие, контактирует со своим 

адвокатом. Немедленному уничтожению подлежат содержащие адвокатскую тайну 

сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, 

предусмотренного пунктами 8, 11 и 12 части 1 статьи 14 настоящего Закона, по 

причине, не зависящей от целей проведения оперативно-розыскного 

мероприятия. 

(статья 31 дополнена в соответствии с НО-61-N от 19 марта 

2009 года, изменена в соответствии с НО-87-N от 8 апреля 2009 года) 

 

Статья 32. Процедура проведения оперативно-розыскного мероприятия 

"контроль телефонных переговоров" 

1. Органы, имеющие полномочия на проведение оперативно-розыскного 

мероприятия "контроль телефонных переговоров", включая органы национальной 

безопасности, в целях проведения контроля телефонных переговоров 

представляют в Главное управление выписку из постановления суда, а в случаях, 

установленных частью 3 настоящей статьи — постановление руководителя 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении 

оперативно-розыскного мероприятия. Выписка выдается судом одновременно с 

постановлением об указанной оперативно-розыскной деятельности, и должна 

содержать только подлежащий контролю телефонный номер. 

2. В случаях, когда промедление в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий согласно настоящей статье может привести к совершению 

террористического акта либо к событиям или действиям, представляющим угрозу 

для государственной, военной или экологической безопасности Республики 

Армения, Главное управление в установленном настоящей статьей порядке 

обеспечивает осуществление этих мероприятий, однако орган, обратившийся 

в Главное управление с ходатайством об осуществлении этих оперативно-
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розыскных мероприятий, обязан в течение 48 часов представить в Главное 

управление выписку из постановления суда о разрешении или об отказе 

в разрешении на их проведение. 

3. В случае непредставления в течение 48 часов в Главное управление 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи разрешения суда или выписки из 

постановления суда об отказе в разрешении на осуществление предусмотренных 

настоящей статьей оперативно-розыскных мероприятий, их проведение 

незамедлительно прекращается, а уже добытые сведения и материалы подлежат 

немедленному уничтожению органом, осуществляющим мероприятие. 

Руководитель республиканского органа национальной безопасности Республики 

Армения незамедлительно докладывает Премьер-министру Республики Армения 

о каждом случае, предусмотренном настоящей частью. 

4. Руководитель республиканского органа национальной безопасности 

Республики Армении не позднее 31 января последующего года представляет 

Премьер-министру Республики Армения годовой отчет в разрезе каждого органа, 

имеющего правомочие на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, 

который содержит: 

1) общее число представленных в Главное управление в течение 

предыдущего года ходатайств об осуществлении оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных настоящей статьей; 

2) число ходатайств, принесенных в течение предыдущего года без 

выписки из постановления суда, по которым выписка в дальнейшем не была 

представлена; 

3) число ходатайств, принесенных в течение предыдущего года без 

выписки из постановления суда, когда суд в дальнейшем своим постановлением 

не разрешил осуществления такого оперативно-розыскного мероприятия. 

(статья 32 изменена в соответствии с НО-270-N от 23 марта 

2018 года) 
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Статья 33. Непосредственный контроль за осуществлением оперативно-

розыскной деятельности 

Непосредственный контроль за осуществлением оперативно-розыскных 

мероприятий, предусмотренных настоящим Законом, производит руководящее 

лицо, принявшее постановление о проведении этих мероприятий, которое несет 

персональную ответственность за законность осуществления оперативно-

розыскной деятельности. 

 

Статья 34. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью 

1. Оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные пунктами 8, 11, 

12, 15 и 16 части 1 статьи 14 настоящего Закона, а также оперативно-розыскное 

мероприятие "внешнее наблюдение" — если фиксирование результатов внешнего 

наблюдения невозможно без использования технических средств, и лицо (лица), 

за которым (которыми) осуществляется внешнее наблюдение, не могло (не могли) 

разумно предположить возможность его проведения — могут проводиться только 

с разрешения суда. 

2. Для получения разрешения суда на осуществление оперативно-

розыскных мероприятий, предусмотренных настоящей статьей, руководитель 

оперативного подразделения представляет руководителю органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, постановление о 

проведении оперативно-розыскного мероприятия и ходатайство об обращении в 

суд для проведения оперативно-розыскного мероприятия. В порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, 

руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, 

представляет в суд постановление и прилагаемые к нему материалы. 

2.1. Компетентный орган, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность, может представить в суд соответствующее ходатайство о получении 
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сведений, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1 части 1 и подпунктом "в" 

пункта 2 статьи 26 настоящего Закона, только в целях предотвращения или 

раскрытия преступлений, связанных с совершением террористических актов, либо 

преступлений, направленных против государственной, военной или экологической 

безопасности Республики Армения. 

3. Если промедление в проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

для проведения которых согласно настоящему Закону считается обязательным 

разрешение суда, может привести к совершению террористического акта либо к 

событиям или действиям, представляющим угрозу для государственной, военной 

или экологической безопасности Республики Армения, то проведение подобных 

мероприятий в течение 48 часов разрешается на основании постановления 

руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с 

уведомлением об этом суда в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом Республики Армения. Если суд сочтет основания для проведения 

оперативно-розыскного мероприятия недостаточными, то его проведение 

немедленно прекращается, а полученные в его результате сведения и материалы 

незамедлительно уничтожаются. В противном случае суд выносит постановление о 

разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия. Положения 

настоящей части не распространяются на оперативно-розыскные мероприятия, 

предусмотренные пунктом 16 части 1 статьи 14, и на отношения, предусмотренные 

статьей 32 настоящего Закона. 

(статья 34 дополнена в соответствии с НО-270-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 35. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью 

1. При осуществлении процессуального руководства предварительным 

следствием и дознанием прокурор, в пределах отведенных ему законом 
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полномочий, осуществляет надзор за законностью оперативно-розыскной 

деятельности. Прокурорскому надзору не подлежат способы организации и 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

2. При осуществлении своих полномочий, предусмотренных частью 1 

настоящей статьи, руководители органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, обязаны по требованию прокурора представлять ему 

документы и иные необходимые сведения, являющиеся основанием для 

проведения этих мероприятий. Прокурор обязан обеспечивать 

конфиденциальность документов и сведений, представленных ему органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

3. Сведения, касающиеся негласных сотрудников органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лиц, негласно 

сотрудничающих с этими органами, предоставляются прокурору только с согласия 

этих лиц, за исключением случаев, когда встает вопрос о привлечении их к 

уголовной ответственности. 

 

 

ГЛАВА 5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Статья 36. Основания постановления о проведении оперативно-

розыскных мероприятий  

1. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся на основании 

постановления руководителя оперативного подразделения органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о проведении 
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оперативно-розыскного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Законом. 

2. Основанием для вынесения постановления о проведении оперативно-

розыскных мероприятий являются письменные указания прокурора, 

постановления следователя, органа дознания и суда о проведении оперативно-

розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве, 

а также мотивированное ходатайство сотрудника оперативного подразделения 

о получении разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия. 

 

Статья 37. Мотивированное ходатайство сотрудника оперативного 

подразделения о получении разрешения на проведение 

оперативно-розыскного мероприятия и порядок его 

рассмотрения  

1. В мотивированном ходатайстве сотрудника оперативного 

подразделения о получении разрешения на проведение оперативно-розыскного 

мероприятия должны быть указаны: 

1) оперативно-розыскное мероприятие (мероприятия), которое (которые) 

предполагается провести; 

2) основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия или 

мероприятий; 

3) обстоятельства, обосновывающие необходимость проведения 

мероприятия данного вида; 

4) информация, материалы или документы, которые предполагается 

получить в результате него; 

5) место, начало и завершение проведения мероприятия или мероприятий. 

2. Ходатайство о проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 12 части 1 статьи 14 настоящего Закона, должно 
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содержать также телефонный номер (телефонные номера), который (которые) 

будет (будут) прослушиваться. 

3. Ходатайство о проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 11 части 1 статьи 14 настоящего Закона, должно 

содержать также почтовый или электронный адрес, который будет 

контролироваться, слова или словосочетания, представляющие поисковый 

интерес (при отсутствии почтового или электронного адреса, слов или 

словосочетаний, представляющих поисковый интерес в случае контроля за 

почтовыми отправлениями и иными сообщениями, могут представляться образец 

почерка лица или другие признаки, достаточные для идентификации того лица, 

чья корреспонденция, почтовые, телеграфные или иные сообщения должны 

контролироваться). 

4. Ходатайство о проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

предусмотренного пунктом 15 части 1 статьи 14 настоящего Закона, должно содержать 

также данные контролируемого банковского счета (вклада), данные о финансовых 

сделках, которые должны контролироваться, а также персональные данные лиц, 

которых касаются эти сделки или которым принадлежит банковский счет. 

5. В приложение к ходатайству о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия, предусмотренного пунктом 16 части 1 статьи 14 настоящего Закона, 

должно быть представлено также заявление соответствующего лица относительно 

предложения о получении или даче взятки. 

6. Для проверки достаточности оснований для проведения оперативно-

розыскного мероприятия руководитель оперативного подразделения может 

потребовать от сотрудника оперативного подразделения, представившего 

ходатайство, объяснения и иные дополнительные материалы. 

7. Руководитель оперативного подразделения рассматривает ходатайство 

единолично, при участии сотрудника, представившего ходатайство. 
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После рассмотрения вопроса руководитель оперативного подразделения 

выносит постановление о разрешении на проведение оперативно-розыскного 

мероприятия либо об отклонении ходатайства, отмечая в постановлении 

основания его удовлетворения или отклонения. 

8. В тех случаях, когда промедление в проведении оперативно-розыскных 

мероприятий может привести к совершению террористического акта либо к 

событиям или действиям, представляющим угрозу для государственной, военной 

или экологической безопасности Республики Армения, проведение подобных 

мероприятий разрешается с уведомлением об этом руководителя оперативного 

подразделения в течение 6 часов. Если руководитель оперативного 

подразделения сочтет основания проведения оперативно-розыскного 

мероприятия недостаточными, то его проведение немедленно прекращается, 

а сведения и материалы, добытые в ходе его проведения, незамедлительно 

уничтожаются. В противном случае руководитель оперативного подразделения в 

течение одного часа после уведомления выносит постановление о разрешении на 

проведение оперативно-розыскного мероприятия. Положения настоящей части 

не распространяются на оперативно-розыскное мероприятие "контроль 

телефонных переговоров", а также на отношения, возникающие в ходе 

осуществления оперативно-розыскных мероприятий, которые могут проводиться 

только с разрешения суда. 

 

Статья 38. Постановление о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия 

1. В постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия 

должны быть указаны все сведения, предусмотренные частями 1, 2, 3, 4 и 5 

статьи 37 настоящего Закона, имя, фамилия и должность руководителя 

оперативного подразделения, вынесшего постановление, а также то, на кого 
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распространяется данное мероприятие, имя, фамилия и должность сотрудника 

оперативного подразделения, уполномоченного на исполнение постановления. 

2. Орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, 

не вправе осуществлять действия, которые не предусмотрены постановлением о 

проведении оперативно-розыскного мероприятия. 

3. Если в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий о лице, 

в отношении которого осуществляются эти мероприятия, добыты сведения, 

материалы и документы, получение которых не было предусмотрено 

постановлением о проведении данных мероприятий, то они не являются 

доказательствами и подлежат уничтожению, за исключением случаев, когда: 

1) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

действовали добросовестно, и 

2) полученные сведения содержат информацию о тяжком или особо 

тяжком преступлении либо о его подготовке, и 

3) для получения этих сведений настоящим Законом разрешается 

проведение осуществленного оперативно-розыскного мероприятия. Относительно 

предусмотренных настоящей частью сведений, материалов и документов 

составляется отдельный протокол.  

(статья 38 изменена в соответствии с НО-270-N от 23 марта 

2018 года) 

 

Статья 39. Сроки осуществления оперативно-розыскных мероприятий 

1. Исчисление срока постановления о проведении оперативно-розыскного 

мероприятия начинается со дня его принятия и не может составлять более 

2 месяцев. Срок постановления может продлеваться в порядке, установленном 

настоящим Законом для принятия постановления о проведении оперативно-

розыскного мероприятия. 
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2. Общий срок осуществления оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных пунктами 8, 11, 12 и 15 части 1 статьи 14 настоящего Закона, а 

также оперативно-розыскного мероприятия "внешнее наблюдение", проводимого 

в случае, предусмотренном частью 1 статьи 34 настоящего Закона, не может 

длиться более 12 месяцев. 

3. Оперативно-розыскное мероприятие, предусмотренное пунктом 16 

части 1 статьи 14 настоящего Закона, в отношении одного и того же лица, на 

основании одного и того же заявления, сделанного одним и тем же лицом, может 

осуществляться только один раз.  

 

 

ГЛАВА 6 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Статья 40. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности 

1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные в 

порядке, установленном настоящим Законом, являются доказательствами, за 

исключением результатов оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных 

пунктами 1, 2, 6 и 9 части 1 статьи 14 настоящего Закона. 

2. Оперативно-розыскные мероприятия протоколирует проводящее их 

должностное лицо. В протоколе должны быть указаны место, время, 

обстоятельства проведения оперативно-розыскного мероприятия, имена, 

фамилии, должности оперативного сотрудника, проводящего оперативно-

розыскное мероприятие, других участников оперативно-розыскного мероприятия, 
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а также имена и фамилии лиц (или их законных представителей), на которых 

распространяются все предпринятые в ходе проведения оперативно-розыскного 

мероприятия действия в той последовательности, в которой они были совершены, 

примененные научно-технические средства и методы, а также добытые в 

результате мероприятия сведения, материалы и документы. Протокол 

подписывает должностное лицо (должностные лица), проводящее (проводящие) 

оперативно-розыскное мероприятие. 

3. Порядок представления результатов оперативно-розыскных 

мероприятий в органы, осуществляющие уголовное производство, 

устанавливается законом и правовыми актами органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Орган, осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность, может передавать сведения, полученные в ходе 

предусмотренных настоящим Законом оперативно-розыскных мероприятий, 

только в органы, осуществляющие уголовное производство, или другие органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, по их просьбе, для 

осуществления отведенного им законом конкретного полномочия, за исключением 

установленных настоящим Законом сведений, подлежащих уничтожению. 

3.1. Протокол, составленный в результате оперативно-розыскных 

мероприятий, осуществляемых в установленном настоящим Законом порядке, 

является основанием для применения мер ответственности, установленных 

Налоговым кодексом Республики Армения для налоговых правонарушений, в 

следующих случаях: 

1) при обнаружении предпринимательской деятельности без 

установленной законом государственной регистрации (учета) или без учета в 

налоговых органах (незаконной деятельности); 

2) при обнаружении у лица, осуществляющего незаконную деятельность, 

наемных работников, неоформленных в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения; 
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3) при осуществлении без лицензии деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с Законом Республики Армения 

"О лицензировании", или осуществлении без уведомления деятельности, 

подлежащей уведомлению в соответствии с Законом Республики Армения 

"Об уведомлении относительно осуществления деятельности", или использовании 

недр либо природных ресурсов без разрешения или лицензии (в том числе в 

случае приостановления в установленном законом порядке действия лицензии или 

разрешения или права на осуществление деятельности, подлежащей 

уведомлению); 

4) при нарушении требований, установленных кодексом для 

документирования поставки или перевозки товаров — в случае поставки или 

перевозки товаров по сопроводительному документу, не соответствующему 

установленным требованиям, либо без сопроводительного документа; 

5) при обнаружении запрещенной деятельности. 

В ходе осуществления оперативно-розыскного мероприятия в целях 

обнаружения установленных настоящей частью нарушений, по требованию 

налогоплательщика должностное лицо налогового органа представляет выписку 

из постановления об осуществлении оперативно-розыскного мероприятия.  

В указанных в настоящей части случаях налоговый орган исчисляет и 

взыскивает налоговые обязательства в соответствии с положениями Закона 

Республики Армения "Об основах администрирования и административном 

производстве" в рамках возбужденного административного производства и по 

административному акту, принятому руководителем налогового органа или 

уполномоченным им должностным лицом в порядке, установленном тем же 

законом. 

4. Если в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий 

добываются сведения, материалы и документы, которые не касаются лица, в 
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отношении которого осуществляются эти мероприятия, и получение которых не 

было предусмотрено постановлением о проведении данного мероприятия, то они 

не являются доказательствами и подлежат уничтожению, за исключением случаев, 

когда: 

1) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

действовали добросовестно, и 

2) полученные сведения содержат информацию о тяжком или особо 

тяжком преступлении либо о его подготовке, и 

3) для получения этих сведений настоящим Законом разрешается 

проведение осуществленного оперативно-розыскного мероприятия. Относительно 

предусмотренных настоящей частью сведений, материалов и документов 

составляется отдельный протокол.  

(статья 40 дополнена в соответствии с НО-244-N от 23 июня 

2011 года, НО-310-N от 7 декабря 2011 года, отредактирована 

в соответствии с НО-254-N от 19 декабря 2012 года, дополнена 

в соответствии с НО-125-N от 13 ноября 2015 года, отредактирована 

в соответствии с НО-293-N от 21 декабря 2017 года) 

  

Статья 41. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность 

1. Сведения об использованных в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий силах, средствах и источниках, методах, планах органов, 

осуществляющих оперативно розыскную деятельность, о результатах этих 

мероприятий, об их финансировании, штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, 

сотрудничающих или сотрудничавших с этими органами на конфиденциальной 

основе, являются государственной тайной. 
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2. Разглашение сведений о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и лицах, сотрудничающих 

с этими органами на конфиденциальной основе, разрешается только с их 

письменного согласия или в предусмотренных законом случаях, в порядке, 

установленном законом для разглашения государственной тайны.  

 

 

ГЛАВА 7 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 42. Вступление Закона в силу 

Настоящий Закон вступает в силу на десятый день после его официального 

опубликования. 

 

Президент 

Республики Армения Р. Кочарян

19 ноября 2007 года 

Ереван 

НО-223-N 

  

 


